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1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие жители Тосненского района!
От всей души поздравляем
вас с Международным днем
защиты детей!
Детство – удивительная пора
в жизни каждого человека: вокруг огромный и прекрасный мир,
впереди множество дорог, все
мечты кажутся исполнимыми.
Этот праздник – напоминание
взрослым о том, что мы в ответе за жизнь и судьбу каждого
ребенка, ведь нет ничего более
важного в жизни, чем здоровье
и счастье наших детей.
Мы можем гордиться юными
тосненцами! Несмотря на свой
нежный возраст, они активно
участвуют в культурной, образовательной, спортивной жизни
района, достойно представляют
район на региональных и общероссийских соревнованиях, конкурсах и олимпиадах.
Особые слова благодарности
хочется сказать тем, кто по роду
своей деятельности и призванию делает все, чтобы наши дети
были здоровыми и счастливыми,
тем, кто помогает им развиваться физически и духовно.
В этот праздничный день желаем семьям любви, гармонии и благополучия.Пусть ваши дома озаряют детские улыбки и смех. А ребятам, в дни летних каникул, желаем
веселого беззаботного отдыха.

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района
Окончание учебного года и наступление летних каникул в Тосненской гимназии решили отметить
как-то по-особому. Не банальной
линейкой, где директор говорит
длинную речь и вручает грамоты
наиболее отличившимся в учебе, а
оригинальным представлением. В
афише, подготовленной к торжеству, организаторы приглашали
мальчишек и девчонок, а также их
родителей на грандиозный праздник. А также обещали незабываемое шоу с выступлением артистов,
танцами, конкурсами, соревнованиями, батутами и, конечно же, мороженым и лимонадом. Подобное
предложение самых юных учеников
Тосненской гимназии не могло оставить равнодушным. В назначенный час на школьном стадионе собрались ученики всех классов начальной школы.
Уже при входе становилось понятно, что, говоря о грандиозном
празднике, организаторы ничуть
не преувеличивали. Над стадионом гремела музыка, гостей приветливо встречали талисманы
зимней Олимпиады в Сочи – Белый
Мишка, Зайка и Леопард. На построенной специально для праздника сцене развивали голосовые
связки герои мультфильма "Рио":
попугаи Голубчик и Жемчужинка и
какаду Найджел. Вместе с ними
развлекать детвору готовились
черепашка-ниндзя и желтый человечек в шляпе, очень напоминающей мексиканское сомбреро. В
сторонке уютно расположились
батуты, куда тут же устремились

МАЛЕНЬКИЙ РИО
НА ШКОЛЬНОМ СТАДИОНЕ
Немножко бразильского карнавала случилось на прошлой
неделе в Тосно. Случилось в честь окончания учебного года.
С этим долгожданным событием учеников начальных классов Тосненской гимназии зажигательно, ярко и красочно поздравили главные герои мультфильма "Рио". И не только они.
самые маленькие и неусидчивые
ребята. В воздухе витал аромат
шашлыков, гамбургеров и хот-догов. Одним словом, в предвкушении славного праздника были все:
и дети, и их родители, и учителя.
И только старшеклассники грустно и немного завистливо выглядывали из окон – у них в это время в
самом разгаре были уроки.
Ровно в назначенное время все
классы – от первых до четвертых –
выстроились в каре. Музыка в зажигательных бразильских ритмах
на мгновение смолкла, но тут же
заиграла снова – теперь для группы Tosno Style. Праздник открылся
танцевальным флэш-мобом в их
исполнении. После была официаль-

ная часть, куда уж без нее. Но даже
и она прошла на мажорной ноте.
Первым выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Виктор Захаров. Он
поздравил ребят с окончанием
учебного года, пожелал хорошенько отдохнуть на каникулах, как следует набраться сил, чтобы в школу
вернуться крепкими и здоровыми.
А еще Виктор Валентинович вручил
директору гимназии Валерию Макарскому подарок – денежный сертификат. Веселых каникул, купания в озерах, речках и морях, загара и остальных летних радостей
гимназистам желала главный редактор нашей газеты Нина Куртова. О каникулах и лете говорил и
директор школы Валерий Макар-

ский. Председатель управляющего
совета Тосненской гимназии Марина Акатова наградила лучшего
ученика года в начальной школе.
Степан Рогозин за успешную учебу получил планшет! А на вопрос,
будет ли он продолжать учиться
также хорошо, ответил: "Конечно!
Я же золотую медаль хочу получить". Самым активным родителям были вручены награды и благодарности.
Н а ко н е ц , в с е н е о б ход и м ы е
процедуры были завершены, и
начался собственно сам праздник. Стадион гимназии превратился в маленький Рио, а дети
на три часа ушли в полный отрыв. Одни остались у сцены, где

игровую программу под бразильские мелодии устроили герои
"Рио", другие побежали фотографироваться с олимпийскими
талисманами, третьи выстроились в огромную очередь за гамбургерами, лимонадом и мороженым. Мальчишки и девчонки участвовали в играх и соревнованиях,
водили хороводы, танцевали и
смотрели, как танцуют их сверстники из коллектива Tosno Style.
Особенно запомнился танец миньонов и суперменов.
Праздник получился на славу и выдался грандиозным. И это здорово,
ведь как каникулы встретишь, так их
и проведешь!

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Газета "Тосненский вестник" всегда в курсе событий, происходящих во всех населенных пунктах района. Оставайтесь ее подписчиками, и ваш мир раздвинется за рамки собственной квартиры! Оформить абонемент на 2-е полугодие 2014 года можно на почте, у почтальонов и в киосках Тоснопечати. Наш подписной индекс 55017.

А КАК ТАМ НА СЕЛЕ?
Вряд ли жителя Петербурга и Ленинградской области удивишь капризами погоды. И нынешний год богат на аномалии:
теплая зима, сухая и холодная весна. Многие открыли купальный сезон в середине мая, радуясь внезапно пришедшему
раннему лету. Но небесная канцелярия и тут верна себе в своем непостоянстве – разверзлись хляби небесные и, похоже,
надолго. Для нас, впрочем, среди этих погодных метаморфоз
главная задача – не ошибиться при подборе гардероба на завтра, чтобы не получить тепловой удар в жару или не замерзнуть в холод. А вот работники сельского хозяйства от погоды
зависят целиком и полностью. Как говорится: "Как весной
потопаешь, так осенью полопаешь". А как тут потопаешь, когда почве то не хватает влаги, то, наоборот, она чрезмерно залита дождями? Что ж поделать, зона рискованного земледелия! Но наши труженики не отчаиваются и не расстраиваются. Недаром в прошлом году Тосненский район стал первым в
сельскохозяйственном соревновании. Главный агроном ЗАО
"Любань" Ольга Борзова настроена решительно:
– Ни одна весна на моей памяти
не была похожа на другую, – вспоминает Ольга Николаевна. – А в
этом году 35 лет, как я работаю агрономом.
Действительно, человеку с таким опытом можно поверить на

ла, морковь и капуста. И, разумеется, картофель, который по праву считают вторым хлебом.
Конечно, с такими объемами производства Ольге Николаевне в одиночку не справиться, тут работает
целая команда: агроном и два бри-

И ПОЛЯ ЗАУЛЫБАЛИСЬ
слово. Как и не стоит сомневаться в том, что под началом знающего агронома к исполнению планов объединенных предприятий
"Любань", "Восход" и "Петрохолод", входящих в концерн "Детскосельский", сложно будет придраться.
– В целом по севу овощей мы не
отстали, хотя пришлось понервничать. Эта весна была очень сухая,
пугали ночные холода. Даже сажая
морозоустойчивую морковь, боялись гибели растений. Долго ждали и просили дождя, но на такой
затяжной период никак не рассчитывали! Сроки с севом однолетних
отодвинулись на двенадцать дней.
Из-за этого пришлось удлинить рабочий день, но люди пошли навстречу и не роптали.
Надо сказать, что и самому агроному убежать пораньше не получается. Рабочий день в горячее
времечко начинается в шесть
утра, домой она добирается к десяти-одиннадцати вечера. А сезон, к слову, у аграриев длится
семь месяцев в году – с апреля до
конца октября. Не успевают разделаться с посевной, как наступает время кормозаготовки. Поголовье в хозяйстве большое, отсюда и высокие потребности – в общей массе необходимо заготовить
90 тысяч тонн силоса и зерносенажа. По овощам планы тоже немалые.
– Раз мы взяли такие обязательства по результативности, необходимо их выполнять, – уверен главный агроном. – И лишнего у нас не
остается – производственный план
разрабатывается под конкретный
объем продаж. На наших полях
выращивается минимальный набор
овощей, три макрокультуры: свек-

гадира по кормопроизводству, два
– по овощеводству и агроном по
защите растений.
– Будь ты хоть семи пядей во лбу,
а в таком деле один в поле – не
воин, – убеждена Ольга Борзова.
– Без квалифицированных рабочих
в наше время никуда. Техника у нас
современная, производительная,
на нее первого попавшегося не посадишь. Необходимо подбирать человека умелого и ответственного,
ведь машина стоит миллионы! Потому вы на полях видите в основном одних и тех же механизаторов,
мы их ценим и любим. Но приходит на смену и достойная молодежь!

Пришло время посмотреть на
ход посевной. Наша беседа продолжилась в автомобиле по пути
к картофельному полю ЗАО "Любань". Мы проезжали образцовые
поля, но встретились и неухоженные участки. Я поинтересовалась

о причинах такого разительного
отличия. Оказывается, все очень
просто: причесанные поля с обкошенными канавами принадлежат
хозяйству. Обочины же чужих угодий зачастую выглядят неприглядно.
– В прошлом году на базе нашего хозяйства проходил Всероссийский конкурс мастеров машинного доения, – вспоминает агроном.
– Была лестной оценка главного
судьи, который отметил, что наши
земли находятся на уровне передовых стран. У нас нет заброшенных полей, все находится в обороте. Ведь земля живая, отзывчива
на заботу, с ней надо работать!
И они работают! По бесконечному картофельному полю ползут
два трактора – один пашет, другой
следом за ним сеет. Техника-умница служит безотказно, управляемые через спутник трактора идут
идеально ровно. Но это не значит,
что водитель за рулем этой махины отдыхает. Нам пришлось упра-

шивать механизатора, чтобы он ненадолго остановил работу для короткой фотосессии: "Некогда,
дождь надвигается!" – отмахивается Андрей Бойцов. Посадка картофеля – самый технологичный
процесс. Иначе обстоит дело на
капустном поле, здесь не обойтись
без ручного труда. Трактор везет
за собой "сажалку", в которой уютно уместились шесть девушек, их
задорные шутки слышно издалека. "Это наша бухгалтерия за работой!" – комментирует Ольга Николаевна. И поясняет: рабочие не
подоспели, пришлось офисных
трудяг привлечь к нелегкому труду.
– Что ж поделать, ведь если не
посадим вовремя, нам и подсчитывать потом будет нечего! – смеются девушки. – А что, нам на воздухе нравится даже больше, чем в
кабинетах!
Бухгалтерия умело управляется
с саженцами: ловко закидывают
растения в стаканчики, при этом

внимательно следят, чтобы не
было пропусков. Тут нужен глаз да
глаз! Рабочий день в поле, конечно, длиннее, чем в конторе, да и
процесс куда более трудоемкий.
Зато кормят два раза в день! Да и
к летнему сезону дамы будут готовы – загорят не хуже, чем на курорте. На одно лишь посетовали –
мороженого бы сюда.
Следующим пунктом нашей поездки стало полностью засеянное
поле моркови. Бороздки поражают идеальной ровностью. А поверх
гребней уже видны кудрявые веселые всходы. Ольга Борзова, глядя на порядок, довольна:
– Работа у нас, конечно, непростая. Время летит незаметно:
раз моргнешь – день прошел,
второй раз моргнешь – неделя
пролетела. Зато и земля благодарит за наш труд. Обработаешь
поле, засеешь – вот оно и заулыбалось!

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 66
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЕСЛИ В СЕМЬЕ
ЕСТЬ ДЕТИ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
объявил 2014 год Годом детства и отметил, что основной
приоритет областной власти – дети и все, что с ними связано.
В рамках реализации мероприятий государственной программы
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" 59 детей, не
являющихся инвалидами, по заключению врача получили направления на бесплатное обеспечение ортопедической обувью.
В целях повышения престижа
семьи и возрождения лучших семейных традиций по воспитанию
детей на территории Ленинградской области ежегодно проводится областной конкурс "Почетная
семья Ленинградской области". В
конкурсе принимают участие семьи, в которых воспитываются
трое и более детей.
В Тосненском районе более 15
тысяч семей с детьми. Семьи с
детьми имеют право на единовременное пособие при рождении
ребенка из федерального бюджета и областного бюджета, пособие по уходу за ребенком до 1,5
лет, малообеспеченным семьям
выплачиваются ежемесячные
пособия.
Особое внимание уделяется
многодетным семьям. На учете в
комитете по социальной защите
населения состоят 478 многодетных семей. В соответствии с областным законом "О социальной
поддержке многодетных семей в
Ленинградской области" для таких семей предусмотрена ежемесячная денежная компенсация
части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг в размере 525 рублей на
каждого члена семьи. Им выплачивается ежегодная денежная
компенсация на детей к школе в
размере 1575 рублей (2625 рублей – малообеспеченным семьям). Многодетные малообеспеченные семьи получают в зависимости от возраста ребенка и
категории семьи от 261 до 960
рублей на одного ребенка ежемесячно.
Семьи, в которых после 1 июля
2011 года родился (усыновлен)
третий и последующий ребенок
(дети), имеют право на предоставление регионального материнского капитала в размере 105
тысяч рублей. Средства материн-

ского капитала являются целевыми и могут быть направлены на
улучшение жилищных условий,
включая приобретение земельных участков, газификацию. В
случае если многодетная семья
признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, средства материнского капитала в
обязательном порядке направляются именно на улучшение жилищных условий. Материнский
капитал семья вправе потратить
на образование детей, на медицинские услуги для них, на приобретение дорогостоящих лекарственных средств для детей, на
лечение и реабилитацию ребенка-инвалида, на приобретение
автомобиля, если в семье есть
ребенок-инвалид или в ней пять
и более детей.
В 2014 году свое право на получение регионального материнского капитала реализовали 9
многодетных семей, живущих в
Тосненском районе. Средства
были направлены на газификацию жилого дома, ремонт квартир и выплату ипотеки.
В Ленинградской области установлена ежемесячная денежная
выплата в размере величины прожиточного минимума на ребенка
в семье, среднедушевой доход в
которой не превышает среднедушевой доход, сложившийся на
территории Ленинградской области. Выплата предусмотрена семьям, в которых после 31 декабря 2012 года родились третьи и
последующие дети. В 2014 году
размер этого пособия составляет 6540 рублей.
На территории Тосненского района действует единовременная
выплата семьям при рождении
третьего и последующего детей
в размере 3000 рублей.
В нашем районе 215 семей, в
которых воспитываются 223 ребенка-инвалида. В Центре реабилитации для детей-инвалидов города Тосно предоставляется широкий спектр социально-реабилитационных услуг детям-инвалидам в возрасте от 3 до 18 лет.
Услуги предоставляются бесплатно.
Продолжение на 4-й стр.

СПОРТ

С НОВЫМ ТРЕНЕРОМ
Недавно у футбольного клуба "Тосно" сменился наставник. В
сообщении на официальном сайте клуба говорится, что руководство команды рассталось с главным тренером Олегом Лещинским.
"Возможно, у Лещинского подходил к концу срок контракта, и продлевать его не имело смысла. Но
это мои предположения, поскольку
я не осуществляю оперативное руководство командой", – говорит
президент футбольного клуба "Тосно", глава администрации Тосненского городского поселения Валерий Гончаров.
Олег Лещинский, 48-летний украинский специалист, покинул коман-

ду всего за несколько игр до окончания первенства. Временно исполняющим обязанности тренера ФК
"Тосно" стал Вячеслав Матюшенко.
27 мая уже под его руководством
футбольная команда "Тосно" выиграла самый важный матч у ивановского "Текстильщика" и досрочно заняла первое место в турнирной таблице зоны "Запад" и вышла в ФНЛ –
Футбольную национальную лигу.
Леноблинформ

ОБРАЗОВАНИЕ

НАШЕ ШКОЛЬНОЕ ЛЕТО
Ура, завтра – лето!
А это значит, что солнце, воздух и вода –
словом, долгожданные
и любимые всеми
летние каникулы!
Сегодня мы расскажем
о программе "Лето2014", которая, надеемся, поможет вам найти
оптимальный вариант
для летнего отдыха
вашего ребенка.

НА СРЕДСТВА БЮДЖЕТА
Консолидированный бюджет программы "Лето2014" (с учетом родительских средств) составит
более 16 млн рублей. Из муниципального бюджета и бюджетов поселений планируется затратить
более 8 млн рублей. За счет этих средств будет
профинансирована работа школьных лагерей с
дневным пребыванием детей, выезды спортсменов районных ДЮСШ, спортсменов бассейна "Лазурный", воспитанников детских творческих коллективов, организованы многодневные походы
школьников. Кроме того, бюджетные деньги пойдут на приобретение путевок в оздоровительные
учреждения для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также совместно с Тосненским центром занятости населения будут созданы условия для временной занятости подростков
в летнее время.

В ШКОЛЬНОМ ЛАГЕРЕ
В июне и в июле во всех школах Тосненского
района, исключая Ульяновскую № 2, Ушакинскую
№ 2 и Саблинскую вечернюю школы, откроются
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
детей. Два лагеря разместятся в Тосненской районной ДЮСШ № 1 и Тосненской спортивной школе
по дзюдо. Этим летом в дневных школьных лагерях смогут отдохнуть более 1400 школьников района.
Путевка в школьный муниципальный лагерь,
организованный за счет средств бюджета муниципального района и родительских средств,
стоит 5855,43 рубля за 21 день, но родителям
она обойдется в 2500 рублей. Оставшаяся часть
стоимости путевки будет оплачена за счет средств
муниципального бюджета.
Кроме того, в школах района открываются и социальные лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Там смогут отдохнуть
дети, оставшиеся без попечения родителей, детиинвалиды, дети с ограниченными возможностями
здоровья, дети из малоимущих семей, дети из неполных семей, где один из родителей стал жертвой вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных бедствий, дети
из семей беженцев и вынужденных переселенцев,
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств
и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
Путевки в эти лагеря предоставляются бесплатно.
В дневной школьный лагерь принимаются дети
от 6,5 до 16 лет включительно, имеющие регистрацию на территории Тосненского района или обучающиеся в школах района. Прием документов
осуществляется непосредственно в той школе, где
будет открыт лагерь.

ЗАГЛЯНИТЕ В ИНТЕРНЕТ
Е с л и р од и т е л и хо т я т о т п р а в и т ь с в о е г о
школьника за город, то у них будет такая возможность. Так, в поселке Шапки этим летом
б уд е т ра б о та т ь з а го р од н ы й с та ц и о н а р н ы й
спортивно-оздоровительный лагерь "Салют",
принадлежащий АО "Звезда" (Санкт-Петербург). Кроме того, на сайте комитета образования администрации Тосненского муниципального района (www.komitet.tsn.lokos.net
в разделе "Отдых и оздоровление детей")
размещена актуальная информация о направлениях и возможностях отдыха, оздоровления

и занятости для детей и подростков, как на
территории Тосненского района, так и за его
пределами. На этом сайте родители смогут
узнать и о денежной компенсации из областного бюджета за путевку в детский оздоровительный лагерь.

КОМПЕНСАЦИЯ
ЗА ПУТЕВКУ
Право на компенсацию стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря и санатории, расположенные на территории Российской Федерации, имеют работающие родители, опекуны, попечители, усыновители детей, зарегистрированных или проживающих на территории Ленинградской области. Компенсация стоимости путевки
из областного бюджета для родителей, работающих в бюджетной сфере, составляет 90%
от установленной по Ленинградской области
средней стоимости путевки, то есть 90% от
15330 рублей. Для остальных компенсация составит 50% от средней стоимости путевки. Если
ребенок находился в санатории или в круглогодичном санаторном оздоровительном лагере 21–24
дня, то денежная компенсация за путевку составит 750 рублей за сутки. Приемным родителям,
воспитывающим трех и более детей, предоставляется 100-процентная компенсация стоимости путевки.
Для получения частичной компенсации следует предоставить в комитет общего и профессионального образования Ленинградской
области (Санкт-Петербург, набережная реки
Фонтанки, 14) следующие документы: заявление о предоставлении частичной компенсации по
форме, согласно приложению к Положению (заполненное собственноручно); копия паспорта
или иного документа (с предъявлением оригинала), удостоверяющего личность родителя (опекуна, попечителя); копия свидетельства о рождении (с предъявлением оригинала, если копия
нотариально не удостоверена); обратный (отрывной) талон к путевке в оригинале; реквизиты
банковского счета для перечисления средств,
предназначенных для компенсации; документы,
подтверждающие регистрацию по месту жительства или регистрацию по месту пребывания ребенка на территории Ленинградской области. К
этим документам относятся: справка о регистрации по месту жительства (форма № 9, оригинал); свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма № 3, оригинал); свидетельство
о регистрации по месту жительства (форма №
8, оригинал); справка с места работы одного из
родителей (опекуна, попечителя) в оригинале;
документ (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака или иная справка),
подтверждающий изменение фамилии (в случае
необходимости).
Если родитель (опекун, попечитель) является
индивидуальным предпринимателем, дополнительно предоставляется выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). В случае если законный
представитель является опекуном или приемным родителем, дополнительно предоставляется копия постановления главы администрации
муниципального образования о передаче ребенка под опеку (попечительство), в приемную семью (для опекунов, попечителей и приемных
родителей).
Продолжение на 4-й стр.
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ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

НАШЕ ШКОЛЬНОЕ ЛЕТО
Начало на 3-й стр.
Никаких ограничений по количеству путевок нет,
то есть родители, при условии предоставления
всех необходимых документов, вправе воспользоваться льготой не один раз. Путевки в детские
лагеря можно приобретать в течение всего года. Прием документов на выплату частичной компенсации
стоимости путевок, приобретенных в текущем календарном году, осуществляется до 20 декабря этого года.
Получить компенсацию можно в комитете общего
и профессионального образования Ленинградской области на основании предоставленных документов.
По всем интересующим вопросам можно также
обратиться в комитет образования администрации МО по телефону 219-39.

ЕСЛИ РОДИТЕЛИ
НЕ РАБОТАЮТ
Для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, предусмотрены путевки по линии комитета по социальной защите населения Ленинградской области. Это путевки в дневные лагеря, которые будут открыты во всех школах района за исключением Ушакинской № 2, Ульяновской № 2, Войскоровской, Трубникоборской школ, Тосненской вечерней школы.

Чтобы получить такую путевку, следует обратиться в администрацию той школы, где учится ребенок, или в комитет по социальной защите населения (г. Тосно, пр. Ленина, 36, тел.
2-20-48, 2-14-44).

КАНИКУЛЫ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
По договору между Тосненским центром занятости населения, администрациями школ и администрациями городских и сельских поселений Тосненского района (исключая Шапкинское) подростки с 14 лет могут этим летом временно поработать на благоустройстве территорий возле школ
и в населенных пунктах. Ребята смогут получить
рабочие места, определенные Тосненским центром
занятости населения по договорам с предприятиями. Оплата труда будет произведена на основании трудовых соглашений из трех бюджетов – районного, бюджета поселения и Центра занятости
населения. По вопросам трудоустройства можно
обратиться в школы, где учатся подростки, или в
Тосненский центр занятости населения (г. Тосно,
ул. Советская, 2-а).

Н. Грачева,

председатель комитета образования

Начало на 3-й стр.
К сожалению, есть родители, которые не исполняют свои обязанности по воспитанию своих детей. Для
таких детей в центре работает стационарное отделение, где созданы
условия для проживания несовершеннолетних, организовано питание
и досуг. Специалистами учреждения
проводится работа по предотвращению случаев жестокого обращения
с детьми. В Центре работают телефоны горячей линии (2-48-73, 8-981886-25-96), по которым можно обращаться в случае нарушения прав
детей и подростков.
Постановлением губернатора
Ленинградской области в 2014 году
учреждена награда – знак отличия
Ленинградской области "Отцовская доблесть". Знаком могут быть
награждены мужчины, которые
достойно воспитывают пять и более детей от нуля до 18 лет.
На организацию каникулярного
отдыха детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, из средств районного бюджета в этом году выделено 400 тысяч рублей. На эти деньги
приобретены путевки в лагерь "Салют" (д. Надино), будут организова-

ЗДОРОВЬЕ

Когда начинает курить взрослый человек,
то это его сознательный выбор, на который
он вполне имеет право. А если воздействию
сигаретного дыма со всеми его компонентами – от никотина и смол до угарного газа –
подвергаются дети? Сначала они поневоле
становятся пассивными курильщиками, а
потом и сами, подражая старшим, берут в
руки сигарету. И не нужно быть медиком, чтобы догадаться: столь близкое знакомство
детей и подростков с сигаретами не может
пройти без следа.
Задумайтесь! Около 90% курильщиков начали курить до 18 лет. И причины тому вполне понятны. Первая из них – курение близких людей (чаще отца или брата), которые
служат ребенку примером для подражания.
По данным исследований, дети до 12 лет в
три с половиной раза чаще начинают курить,
если их родители курят. Мало того, дети до
10 лет часто таскают у курящих родителей
сигареты, чтобы попробовать и почувствовать себя взрослыми. Часто в том, что ребенок начинает курить, виновата его родная
мать, которая не прекращала курить во время беременности.
Кроме того, дети даже из некурящих семей, особенно школьники 8-10 лет, берутся
за сигареты, поскольку хотят подражать своим друзьям или авторитетам постарше. Иногда ребенок начинает курить из любопытства
– около 25% детей 6–10 лет начинают курить
по этой причине.
Ребенок часто видит, как курят на киноэкране, и ему тоже хочется походить на любимого артиста. Девочки-подростки, старшеклассницы могут начать курить из-за желания похудеть или из-за стремления привлечь мужское внимание, считая это "красивой и страстной" привычкой, демонстрирующей, вдобавок, самостоятельность. Нередко причиной детского курения становятся конфликты в семье, агрессивность, драчливость и склонность к вандализму.

КАКОЕ
УЖ ТУТ ЗДОРОВЬЕ
Курение имеет в два раза более опасное
влияние на детей, нежели на взрослых курильщиков. Первая проба сигареты может стать для
некоторых детей началом опасной зависимости, ведь привычки, усвоенные в детстве, считаются наиболее прочными. Исследования показывают, что раннее курение провоцирует
интерес ребенка к марихуане, героину, кокаину и другим наркотикам, а также оборачивается желанием попробовать алкоголь.

ПАССИВНЫЕ
КУРИЛЬЩИКИ
Родители порой вовсе не задумываются о влиянии своего курения на организм
их ребёнка. А ведь пассивное курение
очень опасно. К примеру, если курит беременная женщина, то нет гарантии, что она
не подвергает своего будущего ребенка
риску синдрома внезапной смерти. Курение
матери отрицательно влияет на развитие
плода, на вероятность низкого общего веса,
веса головного мозга, массы почек, наличия аллергических реакций у младенца.
Такие женщины не задумываются о том, что
могут родить ребенка с "заячьей губой",
"волчьей пастью", с диабетом, ожирением.
Если будущая мама курит, то к 16 годам у
ее сына может быть снижена концентра-

М. Федорова,

председатель комитета

ЛЕТ ЧЕРЕЗ
ПЯТЬ-СЕМЬ

31 мая – Всемирный день отказа от курения, инициатором которого
является Всемирная Организация Здравоохранения. По результатам
исследования ВОЗ, сейчас в России регулярно курят 60% мужчин и
22% женщин. Среди молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет 30%
курящих. Подавляющее большинство опрошенных людей (86,4%)
выкуривают ежедневно по 17 сигарет.
Курение снижает уровень
психического развития и отнюдь не способствует здоровью. Курение крайне негативно влияет на уровень здоровья организма (в основном на
сердце, легкие, желудок,
нервную систему), повышает
риск рака ротовой полости,
рака легких (у начавших курить до 15лет,
частота смерти от рака легких в 5 раз больше, чем у взрослых, которые стали курить
после 25-летнего возраста). Сигареты вызывают болезни десен, сердечнососудистые заболевания, бронхит, эмфизему, аллергию,
одышку, малокровие, расстройство пищеварения, ангину и так далее.
Курящие дети, как правило, плохо успевают в школе, у них плохая память, они устают гораздо быстрее своих сверстников. Для
ранних курильщиков (из-за токсического влияния яда на клетки коры головного мозга)
характерны нервозность, грубость, рассеянность, ослабление воли.
При первых затяжках можно обнаружить
признаки легкого отравления (слабость и
дрожь в конечностях, слюнотечение, головокружение, холодный пот, одышку), которое
потом может усугубиться. Влияние курения
на цветоощущение и остроту зрения может
вызвать повышение утомляемости при чтении, рисовании, черчении.
Курящие дети чаще тратят деньги, предназначенные на обед, на сигареты, и остаются без нормального питания. Многие дети
и подростки могут курить окурки, которые
содержат еще больше ядовитых веществ. Ко
всему это может привести к появлению инфекционных заболеваний. У девочек последствиями курения становятся сиплый голос и
вянущая кожа, мало того, повзрослев, они
могут остаться бесплодными.

ны культурно-массовые мероприятия
для детей, будет оказана материальная помощь семьям с детьми-инвалидами, имеющими множественные нарушения развития.
За счет средств областного бюджета в школьные дневные оздоровительные лагеря будут направлены 450 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Областной
комитет по социальной защите населения предоставил путевки в загородные оздоровительные лагеря:
на вторую смену в лагерь "Орленок"
(Киришский район), на четвертую
смену в лагерь "Колчаново" (Волховский район). Совместно с благотворительным фондом "Место под
солнцем" в июле будет организован
отдых для детей-инвалидов в лагере "Орион" (Тихвинский район).
По всем вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми можно обращаться
в комитет по социальной защите
населения администрации муниципального района по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36, телефоны:
2-20-48, 2-14-44.

БЛОГ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ БЕЗ СИГАРЕТЫ
ПОЧЕМУ
ДЕТИ КУРЯТ?
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Вопросы, с которыми через
интернет наши жители обращаются к главе администрации
района Владимиру Дернову, как
правило, касаются общественных
проблем. Так, блогер "эколог"
интересуется: делаются ли в
Тосненском районе какие-либо
шаги для внедрения системы
раздельного сбора мусора?
ция сперматозоидов. Дети курящих матерей часто невнимательны, сверхактивны,
импульсивны, агрессивны. У таких детей
пониженный уровень умственного развития, есть риск развития аутизма или эпилепсии.
Исследования показывают значительно
большее содержание угарного газа в крови
пассивных курильщиков-детей, чем взрослых. Курение в местах, где со временем может находиться ребенок, так же опасно, как
и курение в момент его присутствия в помещении (токсины въедаются в окружающие
предметы, включая одежду и волосы курильщика).

НАЧНИТЕ С СЕБЯ
А ведь ребенка можно уберечь от курения.
Для этого, в первую очередь, нужно отказаться от этой пагубной привычки самим родителям. Лучше заранее объяснить ребёнку все
возможные негативные последствия курения, акцентируя внимание на быстром привыкании. Но делать это нужно не в форме
назидания, а аргументированно, с использованием картинок и видео.
Если вы обнаружили, что ваш ребенок
курит, не стоит бросаться на него с ремнем. Это не поможет, а лишь усугубит проблему. Нужно попробовать выяснить вероятную психологическую причину курения,
стимулировать ребенка и помочь ему выбрать занятие по душе, к примеру, любимый вид спорта. Это повысит его уверенность в себе и авторитет среди друзей.
Словом, нужно поддержать своего ребенка, убедить его в вашей поддержке и вместе с ним бороться с его вредной привычкой. Главное, чтобы он доверял своим родителям. Можно попробовать и еще один
способ: сказать сыну или дочке о дороговизне сигарет и предложить потратить эти
деньги на другие цели.
Если у вас не все получается, то можете
обратиться за помощью в Центр здоровья
Тосненской поликлиники или позвонить к нам
по телефону 280-49. А еще можно воспользоваться горячей линией консультационного
центра Министерства здравоохранения, позвонив по телефону 8-800-200-0-200 (звонок
бесплатный).

Е. Павлова,

зав. Центра здоровья

"Мы рассматривается возможность внедрения раздельного сбора отходов на территории Тосненского муниципального района", –
пишет в своем блоге Владимир
Дернов. – Но проблема в том, что
ни в Тосненском районе, ни в Ленинградской области нет мусороперерабатывающих заводов, и
речь об их строительстве пока не
идет. Строительство мусороперерабатывающего завода на территории Тосненского района требует
вложения значительных финансовых средств. Кроме того, нужен
земельный участок под такое строительство, значит, предполагается
проведение публичных слушаний.
По опыту знаю, что при проведении подобных слушаний жители
Тосненского района, как правило,
категорически не согласны на соседство с таким "мусорным" заводом. Тем не менее комитет по ЖКХ
и транспорту правительства Ленинградской области разработал
концепцию обращения с отходами
производства и потребления в Ленинградской области, акцент в которой сделан на переработку 60%
образующегося мусора. С учетом
существующих в регионе полигонов предлагается в каждом из них
построить станции перегрузки и
сортировки, что позволит подготовить отходы для переработки, снизить транспортные расходы. Мусороперерабатывающие заводы предполагается разместить рядом с полигонами. Преимуществом представленного варианта является то,
что он не потребует больших затрат из бюджета, в основном будут
привлекаться инвестиционные
средства. Исходя из вышеизложенного, думаю, в ближайшие
пять-семь лет внедрить раздельный сбор отходов на территории
нашего района нереально".
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ОПЕРАЦИЯ "ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!"

ХОЧУ УЧИТЬСЯ!

КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ
Для ребят, желающих связать свою будущую карьеру с военной
службой, службой в органах МВД и МЧС на базе Новолисинской
школы-интерната среднего (полного) общего образования продолжается набор в экспериментальные кадетские классы.
С 1 июня по 15 июля принимаются юноши и девушки в 8 (общевойсковой) класс на 2014–2015
учебный год, не имеющие медицинских противопоказаний (7
свободных мест), а также на свободные места ( 8 мест) осуществляется добор в 9 (общевойсковой) кадетский класс. При себе
необходимо иметь выписку оценок за 7 и 8 класс соответственно (четвертные или триместровые, итоговые за год – только "4"
и "5") или дневник учащегося с
подписью классного руководителя и директора школы, заверенной печатью, медицинскую карту ученика из образовательного
учреждения.
Для обучающихся 8 и 9 класса
во второй половине дня предоставляется возможность получения дополнительных образовательных услуг бесплатно:
– курс общей физической подготовки с элементами рукопашного боя, восточных единоборств;
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– светский этикет, этика и психология;
– начальная военная подготовка, в том числе обучение стрельбе в специально оборудованном
тире;
– мировая художественная
культура.
В период с 20 июня открыт набор в 10 профильный (полицейский)
кадетский класс. При себе иметь
аттестат за курс основной школы
(средний балл аттестата – не меньше "4"), медицинскую карту ученика из образовательного учреждения (количество мест ограничено).
Для обучающихся будущего 10
класса во второй половине дня
предоставляется возможность
получения дополнительных образовательных услуг в объеме указанного профиля.
Собеседование проходит с родителями (или лицами, представляющими интересы ребенка перед
государством) и детьми по предварительной записи (тел. 45-291).

С 20 мая по 10 июня 2014 года на территории Тосненского района Ленинградской области проводится
целевое профилактическое мероприятия "Внимание: дети!".
Учитывая рост ДТП с участием детей школьного и дошкольного возраста и в связи с проведением профилактической операции на территории Тосненского района личный состав ОГИВДД и другие службы полиции ужесточат контроль за соблюдением водителями скоростных режимов при перевозке детей, и состоянию автотранспорта, предназначенного для перевозки детей, а также за соблюдением водителями ПДД при пересечении
пешеходных переходов.
Уважаемые водители! Просим вас быть более бдительными на дорогах, особенно в местах массового притяжения детей.
Уважаемые родители, отпуская своих детей на улицу, еще раз напомните им о правилах поведения на дороге.
Внушите, что игра около проезжей части дороги опасна.
Давайте все вместе сбережем жизни наших детей!

ПАМЯТИ ПОДВИЖНИКА

"МИР ОСТАВЛЬШЕГО, ПРОСЛАВИ…"
23 мая отошел ко Господу настоятель Свято-Успенской Макарьевской пустыни иеромонах Давид (Титов).
Тяжелая и продолжительная болезнь оборвала короткую жизнь подвижника, много и плодотворно потрудившегося для возрождения монашеской жизни в нашем Отечестве. Он родился в Калуге 31 октября 1978
года. После окончания новгородской средней школы,
учился сначала в Московской, а позднее в Санкт-Петербургской духовной семинарии. Духовник – новгородский игумен Макарий (Шамсутдинов) зорко разглядел в молодом семинаристе изначальную склонность
к оставлению всего житейского ради любви к Богу. По
его благословению в 2004 году юноша Димитрий, регент Никольской церкви поселка Мга, впервые пришел
на место, где когда-то находилась пустынь Новгородского чудотворца XVI в. преподобного Макария Римлянина. Труднодоступность места – топкое болото в
густом лесу, вдали от населенных пунктов, разбитая
дорога не остановили молодого подвижника – он поселился там насовсем. С этого события и началось возрождение обители. Вскоре ему удалось увлечь идеей
восстановления пустыни игумена Тихвинского Успенского монастыря – тот постриг нового послушника в
мантию с именем Давид, благословив на возрождение
пустыни и основание там монастырского cкита, затем
представил к возведению в священный сан.
Иеромонаха Давида отличали глубокая преданность
православию, творческая энергия, завидная работоспособность. Он был храмостроителем милостью Божьей,
очень общительным и веселым человеком, он просто
светился радостью, и это очень привлекало к нему людей – так нашлись средства и силы, чтобы устроить скит
на святом месте. По его трудам и молитвам вскоре была

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛИСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 26.05.2014 г. № 110
Об Уставе Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.07.2011 № 192-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 18.07.2011 № 224-ФЗ "О внесении изменений в статьи 51 и 56
Градостроительного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 18.07.2011 № 243-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации",Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 25.07.2011 № 263-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с уточнением порядка досрочного
прекращения полномочий депутата и замещения вакантных депутатских мандатов", Федеральным законом
от 21.11.2011 № 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции", Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Федеральный закон от 06.12.2011 № 411-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
водоснабжении и водоотведении", Федеральный закон от 25.06.2012 № 91-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 25.06.2012 № 93-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральный закон от 10.07.2012 № 110-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 33 Федерального закона
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2012 №
271-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2012 № 289-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Федеральным законом от 05.04.2013 № 55-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов
(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.10.2013 № 284-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений", Федеральным законом
от 02.11.2013 № 294-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Федеральным законом от 21.12.2013 № 370-ФЗ "О внесении изменений в статью 77 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 № 396-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 № 416-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О лотереях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", совет
депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области" (приложение).
2. Назначить и провести публичные слушания по проекту, указанному в настоящем решении 07.07.2014 в
17-00 в здании администрации по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус,
ул. Турского, д. 3.
3. Установить, что учет предложений, оформленных в письменном виде, по указанному в настоящем
решении проекту осуществляется администрацией Форносовского городского поселения в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем официального опубликования настоящего решения по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3 в рабочее время с 09-00 до
17-00 (тел. 94-150).
4. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта, указанного в настоящем решении, осуществляется по усмотрению граждан, а также путем участия в публичных слушаниях по проекту.
5. Администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить
официальное опубликование настоящего решения и проекта решения совета депутатов Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области", а также результаты публичных слушаний.
Глава Лисинского сельского поселения Ю. Е. Колесников

явлена благодатная помощь – несомненное следствие
молитвенного предстательства святого Макария Римлянина. Приглашенные скитоначальником церковные археологи, произведя раскопки, обрели святые мощи преподобного. За сравнительно недолгое время удалось срубить деревянную церковь, установить на монастырской
голгофе поклонный крест, и, организовав перевалочную
базу вблизи шоссе Мга – Любань, возвести обширный
братский корпус и заложить каменный храм.
Как он радовался каждому, кто приходил в пустынь!
Всегда он шел с паломниками на святую афонскую горку и к целебному колодцу преподобного на островке
посреди бескрайнего болота. Но постепенно у него стала накапливаться усталость – он стал часто болеть,
силы убывали.
Уход таких людей никогда не бывает случайным и
никогда окончательным. Монастырь должен создаваться вокруг человека, который ищет духовного совершенства. Именно личные, поистине титанические усилия таких людей позволяют эпохам духовно перекликаться, помогают беспрепятственно и беспрерывно
течь току молитвенного подвига от "дедов" к "внукам"
и "правнукам".
Отпевание подвижника было совершено 25 мая 2014
г. в Петропавловской церкви г. Любани, где когда-то
располагалось монастырское подворье. Тело иеромонаха Давида погребено в Макарьевской пустыни за алтарем строящегося Успенского храма.
"Постничеством работавшего Тебе, Христе, и православием на земли, прослави, Спасе, на небеси. Мир
оставльшего и в честне жительстве пожившего благочестно, прослави Спасе, на небесех"
протодиакон Сергий Шалберов

Приложение к решению совета депутатов
Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.05.2014 г. № 110
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛИСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
______________2014г. №
О внесении изменений в Устав Лисинского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.07.2011 № 192-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 18.07.2011 № 224-ФЗ "О внесении изменений в статьи 51 и 56
Градостроительного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 18.07.2011 № 243-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации",Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 25.07.2011 № 263-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с уточнением порядка досрочного
прекращения полномочий депутата и замещения вакантных депутатских мандатов", Федеральным законом
от 21.11.2011 № 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции", Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Федеральным законом от 06.12.2011 № 411-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 № 417-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", Федеральным законом от 25.06.2012 № 91-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.06.2012 № 93-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 10.07.2012 № 110-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 33 Федерального
закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2012
№ 271-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2012 № 289-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 05.04.2013 № 55-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных
актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.10.2013 № 284-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения
полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений", Федеральным
законом от 02.11.2013 № 294-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Федеральным законом от 21.12.2013 № 370-ФЗ "О внесении изменений в статью 77 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 № 396-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 № 416-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О лотереях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", совет депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, новая
редакция которого утверждена решением совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской от 07.07.2011 г. № 56, зарегистрирована Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 26.08.2011, государственный регистрационный № RU
475173012011001 следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 4 статьи 3 дополнить словами "в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации";
1.2. Пункт 5 статьи 3, читать в следующей редакции: "5) дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;";
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1.3. Пункт 6 статьи 3 изложить в следующей редакции: "6) обеспечение проживающих в поселении и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;";
1.4. Дополнить статью 3 пунктом 8.1. , следующего содержания: "8.1.) создание условий для реализации
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;";
1.5. В пункте 17 статьи 3, после слов "отдыха населения" дополнить словами ", включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам,";
1.6. Пункт 20 статьи 3 изложить в следующей редакции: "20) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома),
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения;";
1.7. Пункт 21 статьи 3 изложить в следующей редакции: "21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;";
1.8. Пункт 22 статьи 3 изложить в следующей редакции: "22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;";
1.9. Пункт 24 статьи 3 после слов "осуществление мероприятий по" дополнить словами "территориальной обороне и";
1.10. В пункте 27 статьи 3, после слов "на территории поселения" дополнить словами "а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;";
1.11. В пункте 31 статьи 3, слова "и надзора" исключить;
1.12. Дополнить статью 3 пунктами 32.1 и 32.2 следующего содержания:
"32.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
32.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей
по указанной должности;";
1.13. Дополнить статью 3 пунктом 34 следующего содержания: "34) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны.";
1.14. Дополнить статью 3 пунктом 35 следующего содержания: "35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;";
1.15. Дополнить статью 3 пунктом 36 следующего содержания: "36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.";
1.16. Дополнить статью 3 последним абзацем следующего содержания: " Органы местного самоуправления поселения вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о передаче им осуществления части своих полномочий
по решению вопросов местного значении за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок,
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать санкции за неисполнение соглашений.";
1.17. Пункт 4 части 1 статьи 4 считать утратившим силу;
1.18. Дополнить часть 1 статьи 4 пунктом 10, следующего содержания: "10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав
человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.";
1.19. Дополнить часть 1 статьи 4 пунктом 11, следующего содержания: "11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
1.20. Пункт 3 части 1 статьи 5 читать в следующей редакции: "3) создание муниципальных предприятий и
учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;";
1.21. Пункт 4 части 1 статьи 5 читать в следующей редакции: "4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;";
1.22. Дополнить часть 1 статьи 5 пунктом 5.2., следующего содержания: "5.2.) полномочиями в сфере
водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении";
1.23. Дополнить часть 1 статьи 5 пунктом 7.1., следующего содержания: "7.1.) разработка и утверждение
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;";
1.24. Пункт 9 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: "9) организация профессионального
образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;";
1.25. Дополнить статьей 5.1 следующего содержания:
"Статья 5.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль по
вопросам, предусмотренным федеральными законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.";
1.26. Статью 6 дополнить частью 3 следующего содержания: "3. Возложение на поселение обязанности
финансирования расходов, возникших в связи с осуществлением органами местного самоуправления иных
муниципальных образований своих полномочий, не допускается.";
1.27. В абзаце первом части 6 статьи 13, слова: "не менее половины" заменить словами "не менее одной
трети";
1.28. В абзаце втором части 6 статьи 13, слова: "не менее половины" заменить словами "не менее одной
трети";
1.29. Пункт 3 части 15 статьи 14 после слов "проекты межевания территорий," дополнить словами "проекты правил благоустройства территорий,";
1.30. Часть 19 статьи 14 читать в следующей редакции: "19. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами Совета депутатов в соответствии с настоящим Уставом и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых
решений.";
1.31. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
"Статья 15.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", сход граждан может проводиться в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального района), в состав которого входит
указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения (муниципального района);
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины

обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. Решение такого схода
граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.";
1.32. Часть 3 статьи 21 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";
1.33. Абзац 7, части 1 статьи 24 читать в следующей редакции: " – определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами;";
1.34. Абзац 21, части 2 статьи 24 читать в следующей редакции: " – утверждает Устав администрации;";
1.35. В части 2 статьи 24 исключить абзацы следующего содержания:
"– определяет правила пользования природными ресурсами, выносит решения о приостановлении строительства или эксплуатации объектов в случае нарушения экологических, санитарных, строительных норм
на территории поселения;
– объявляет природные и иные объекты местного значения, представляющие собой экологическую, историческую или научную ценность, памятниками природы, истории и культуры, определяет правила их охраны и использования в соответствии с действующим законодательством".
1.36. Дополнить статью 28 частью 5 следующего содержания: "6. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.";
1.37. Пункт 11 части 1 статьи 31 признать утратившим силу;
1.38. Дополнить статью 33 частью 8 следующего содержания "8. Депутат Совета депутатов должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.";
1.39. Дополнить статью 36, частью 1.1. и 1.2. следующего содержания:
"1.1. Полномочия депутата Совета депутатов, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
1.2. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов, – не позднее чем через
три месяца со дня появления такого основания.";
1.40. В части 2 статьи 49 после слов "об учреждении соответствующего отраслевого органа (структурного
подразделения) администрации" дополнить словами "в форме муниципального казенного учреждения", после
слов "решением совета депутатов" дополнить словами "по представлению главы администрации поселения";
1.41. В части 1 статьи 50 вместо слов " Положением об администрации", читать "Уставом администрации";
1.42. Дополнить статью 51 пунктом 14 следующего содержания:
"14) вступления в должность главы поселения, исполняющего полномочия главы администрации поселения.";
1.43. Дополнить статью 51 абзацем следующего содержания: "Глава администрации поселения должен
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.";
1.44. В части 1 статьи 53 вместо слов " Положением об администрации", читать "Уставом администрации";
1.45. В части 2 и части 3 статьи 54 вместо слов " Положением об администрации", читать "Уставом администрации";
1.46. Часть 5 статьи 58 читать в следующей редакции: "5. Совет депутатов поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ленинградской области, уставом поселения,
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения,
решение об удалении главы поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности
совет депутатов поселения и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами,
законами Ленинградской области, Уставом поселения. Решения совет депутатов поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов совет депутатов поселения, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".;
1.47. Часть 6 статьи 58 дополнить предложением следующего содержания: "Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", другими федеральными законами.";
1.48. Часть 9 статьи 58 дополнить абзацем следующего содержания: "Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня его поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.";
1.49. Часть 11 статьи 58 дополнить абзацем следующего содержания: "Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации
об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления – не позднее
трех дней со дня принятия ими решения.";
1.50. В части 2 статьи 59 слова "в органе юстиции" заменить словами "в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований";
1.51. Статью 63 изложить в новой редакции:
"Статья 63. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств
местного бюджета.";
1.52. Дополнить часть 2 статьи 70 пунктом 4 следующего содержания: "4) несоблюдение ограничений и
запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.";
1.53. Дополнить часть 2 статьи 70 пунктом 5 следующего содержания: "5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.";
1.54. Часть первую статьи 72 читать в следующей редакции: "1. Государственные органы, уполномоченные
на осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами
Ленинградской области, включая территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и
органы исполнительной власти Ленинградской области (далее – органы государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской
области, устава поселения и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов
местного значения и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, уставом поселения, а также за соответствием муниципальных правовых актов требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, устава поселения."
2. Изменения, внесенные в Устав Лисинского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в соответствии с настоящим решением вступают в силу с момента опубликования (обнародования).
3. Администрации Лисинского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить обращение в установленном законом порядке за осуществлением государственной регистрации настоящего муниципального правового акта и его последующее официальное опубликование.
Глава Лисинского сельского поселения Ю. Е. Колесников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, для эксплуатации временного объекта торговли, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Поги, ул. Центральная, д. 24-б
д. Поги 22 мая 2014 г.
Тосненского района Ленинградской области
Публичные слушания по выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Тосненский район, дер Поги, ул. Центральная, д. 24-б, для эксплуатации
временного объекта торговли, проведены в соответствии со ст. 39 Федерального закона от 29.12.2004 г. №
190 "Градостроительный кодекс Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний, собраний, конференций и опроса граждан на территории муниципального образования Форносовского городского поселения, утвержденным решением совета депутатов Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.10.2013 № 177.
Публичные слушания по выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Тосненский район, дер Поги, ул. Центральная, д. 24-б, для эксплуатации
временного объекта торговли проводились в дер. Поги в 16 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Поги, ул. Центральная, дом 24б.
Исполнение требований законодательства об информировании населения:
- извещение о назначении публичных слушаний опубликованы в газете "Тосненский вестник" от 08.05.2014 г.

№ 33 и на официальном сайте Форносовского городского поселения www.fomosovo-adm.ru в сети Интернет.
– выставка-экспозиция демонстрационных материалов была размещена по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, дом 3 с 08.05.2014 г. до 21.05.2014 г., а так же на
официальном сайте Форносовского городского поселения www. fornosovo-adm.ru в сети Интернет.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: выдача разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Тосненский район, дер Поги, ул. Центральная, д. 24-б, для
эксплуатации временного объекта торговли.
Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний.
Каких-либо иных письменных и устных предложений и замечаний не поступало.
Заключение.
По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Публичные слушания по выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Тосненский район, дер Поги, ул. Центральная, д. 24-б, для эксплуатации
временного объекта торговли считать состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации Форносовского городского поселения подготовить разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Тосненский
район, дер Поги, ул. Центральная, д. 24б.
3. Опубликовать настоящее заключение в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Форносовского городского поселения www.fomosovo-adm.ru в сети Интернет.
Председатель комиссии М. М. Попов
Секретарь О. С. Горлова
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Ветеринарная служба
24 ЧАСА ВРАЧ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ПО ДНЕВНЫМ ТАРИФАМ (ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ).
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ВЫЕЗД В НИКОЛЬСКОЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 50 0 РУБЛЕЙ

Товар сертифицирован.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Фирменное наименование юриди- Открытое акционерное общество
ческого лица (согласно уставу ре- "Ленинградские областные коммугулируемой организации)
нальные системы".
Филиал "Невский водопровод" ОАО
"ЛОКС"
Фамилия, имя и отчество руково- Генеральный директор ОАО "ЛОКС"
дителя регулируемой организации – Полухин Алексей Владимирович
Директор филиала ОАО ЛОКС "Невский водопровод" – Смирнов Виктор
Витальевич
Основной государственный регист- ОГРН: 1054700272219
рационный номер, дата его при- Дата его присвоения: 09.08.2005 г.,
своения и наименование органа, Наименование органа, принявшего репринявшего решение о регистрации, шение о регистрации: Межрайонная инв соответствии со свидетельством спекция Федеральной налоговой служо государственной регистрации в ка- бы № 7 по Ленинградской области.
честве юридического лица
Почтовый адрес регулируемой Почтовый адрес ОАО "ЛОКС":
организации
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 64 литер А, помещение 55-Н,
2 этаж
Адрес фактического местонахож- 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочдения органов управления регули- ная, д. 64, литер А, помещение 55-Н,
руемой организации
2 этаж
Контактные телефоны
+7 (812) 414-92-52
Официальный сайт регулируемой http://loksys.ru/
организации в сети Интернет
Адрес электронной почты регули- info@loksys.ru
руемой организации
Режим работы регулируемой орга- Режим работы ОАО "ЛОКС" с пн.-чт.:
низации (абонентских отделов, 8.00. до 17.00. пт.: с 8.00 до 14.30.
сбытовых подразделений), в том обед с 12.00. до 12.30.
числе часы работы диспетчерских Режим работы исполнительного апслужб
парата ОАО "ЛОКС"
с пн.-чт.:8.30 до 17.30 пт.: с 8.30 до
16.30. обед с 13.00 до 13.48.
Режим работы центрального диспетчерского пункта – круглосуточно.
Вид регулируемой деятельности услуги по водоснабжению
Протяженность водопроводных Фактическая протяженность 204,9 км.
сетей (в однотрубном исчислении) (километров)
Количество скважин (штук)
14 единиц
Количество подкачивающих на· На площадке ГВОС две несовмесосных станций (штук)
щенные станции
· Насосная станция "Орловские
ключи"

ДРОВА-БРИКЕТЫ
Чище угля – жарко и недорого!
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, навоз, торф, грунт и т. д.
ЗИЛ, КамАЗ от 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова, пиленые, колотые.
Доставка. Тел. 8-981-103-75-20.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
осиновая доска.
Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу навоз, песок, щебень,
торф, отсев и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Дрова любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы любые. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериал от производителя: брус, доска. Горбыль деловой. Дрова (береза, ольха).
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, навоз, щебень, земля и
т. д. Тел. 8-911-220-28-85.
Дрова колотые береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы из хвои и осины. Скидки. Тел. 8-911-903-14-48.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова березовые, осиновые, ольховые, каменный уголь. Тел. 993-24-12.
Песок, щебень, ПГС, земля,
отсев, галька и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Земля, навоз, песок, щебень,
дрова, отсев и др. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
Песок, щебень, галька, земля,
навоз и пр. Тел.: 8-911-240-43-44,
8-962-687-93-48.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу торф, навоз, песок, щебень, отсев, опилки, керамзит, землю, горбыль. Тел. 8-911-289-89-26.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт, вагонка. Скидки. Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу песок, землю, навоз,
дрова и т. п. ЗИЛ. 8-904-606-79-77.
Горбыль деловой. Тел. 8-911247-34-32.
Привезу уголь, дрова, песок, щебень, бетон, навоз. Вывезу мусор
строительный. Тел.: 8-921-929-19-62
или 8-981-686-18-75.
Доска, брус, дрова, горбыль
деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Доставка песка, щебня и т. п.
Звонить по тел. 8-981-978-81-16,
Дмитрий.
Обрезки досок на дрова дешево. Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ, навоз, торф, земля, песок,
щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Песок, щебень, ПГС, земля,
навоз, торф. Тел. 8-981-870-48-58.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-921-928-10-22 (26 куб. м).
Поднимаем участки грунтом.
Горбыль деловой (сосна, ольха, осина). Тел. 8-961-8000-444.
Доставка: песок, щебень, земля,
вывоз строительного мусора, грунта, от 1 куб. м до 25 куб. м. Погрузчик, экскаватор, бульдозер.
Тел. 8-911-749-64-33.
Пиломатериал от производителя из зимнего леса. Строителям скидки. Тел. 8-961-8000-444.
Доставка, а/м ЗИЛ. Навоз, земля и т. д. Выгрузка на три стороны.
Тел.: 8-921-880-27-86, 8-981711-40-82, Анатолий.
Песок, щебень, земля, навоз,
торф, отсев, ПГС. Тел. 8-981870-48-58.
Требуется подсобный рабочий на
неполный рабочий день. Возможно
трудоустройство пенсионера. Условия работы и оплата по договоренности. Тел.: 22-799, 8-905-234-21-89.

Торговый дом ВИМОС, сеть магазинов строительных
материалов и хозяйственных товаров, приглашает на
работу в пос. Ульяновка:
Заведующего магазином (з/п от 35000)
Заместителей заведующего магазином (з/п от 30000)
Продавцов-консультантов (з/п от 23000)
Кассиров (з/п от 25000)
Контролёров торгового зала (з/п от 20000)
Грузчиков (з/п от 18000)
Тел.: 8-911-02-000-94, 8-911-000-84-36
Мы предлагаем: оформление по ТК РФ, скользящий график работы, бесплатное обучение, возможности карьерного роста.
АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
Требуется срочно активный обприглашает на курсы по обучещит. продавец, прожив. Тосно, кожнию водителей кат. "А", "В", "С",
галантерея. Тел. 8-921-740-20-25.
"D", "Е", "Е к В", "Е к С".
Требуется директор магазина,
Оплата за обучение поэтапная.
кафе в Тосно. Тел. 8-921-878-91-56.
Запись и обучение производится
ООО "Бекон" требуется водипо адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
те6ль категории "Е", самосвал,
д. 45.
межгород. Заработная плата доТел.: 37-250, 8-911-749-49-26.
стойная. Телефоны для справок: 8
Лицензия: серия РО № 013500.
(921) 425-57-58, 8 (921) 425-58-40.
Автошкола "Автопроф"
ЗАО "Любань" на постоянПриглашает на курсы по обуную работу требуются:
чению водителей категорий "А",
1. Экономист – заработная пла"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовта от 30 тыс. руб.
ке водителей категорий "В" на "С",
2. Трактористы – зар. плата от
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
30 тыс. руб.
том числе в группу выходного дня
3. Водитель кат. "В", "С", "Д" –
категории "В".
зар. плата от 30 тыс. руб.
Занятия проходят по адресу: пр.
4. Рабочие растениеводства
Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
(на сезонные работы).
центр).
Оформление по ТК РФ, соц. гаПрактический накат на автоморантии.
биле кат. "В" – 50 часов. Оплата поТелефон +7 (921) 426-92-28, отэтапная.
дел персонала.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Охранному предприятию требуСоветская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
ется дежурный оператор ПЦН.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
Требования: владение ПК на
8-921-932-15-59.
уровне пользователя, коммуникаЛицензия 47Л01 № 0000308 от 24.05.2013 г.
бельность, проживание в г. Тосно.
ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
График работы сменный.
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни с 10
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
часов до 17 часов.
Администрация Лисинского сельТребуется водитель кат. "Е",
ского поселения Тосненского района
междугородные перевозки, на а/м
Ленинградской области сообщает о
VOLVO FH. Тел. 8-911-989-80-22.
проведении публичных слушаний по отТребуются сотрудники для рабочету об исполнении бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского райты в офисе. Тел. 8-911-005-26-49.
она Ленинградской области за 2013 год.
На работу в такси 22225 на
Слушания состоятся по адресу: пос.
постоянную работу требуются:
Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3.
– водитель кат. "В" с личным авто,
С материалами по отчету можно оз– водитель кат. "В" на авто
накомиться на сайте Лисинского сельпредприятия,
ского поселения: adm-lisino.ru.
– диспетчер такси,
Информационное сообщение
– автослесарь легкового трансАдминистрация Никольского городскопорта.
го поселения Тосненского района ЛенинТел. 8-911-920-10-98.
градской области сообщает о продаже
нежилых помещений (№№1-9),
Требуются сотрудники для рабо1 этаж, расположенных по адресу: Леты с клиентами. Тел. 8-950-041-97-78.
нинградская область, Тосненский район,
Подработка!!!
г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 12,
Требуется
сотрудник для рабопом. I, с ценой продажи 2 930 000 (два
ты с прессой в гипермаркет г. Тосмиллиона девятьсот тридцать тысяч)
но. Три неполных раб. дня - пн.,
рублей 00 копеек, без учета НДС индивт.,чт. Зарплата 5000 руб. в мевидуальному предпринимателю Гахраманову Т.Г.О.
сяц. Тел. 8-915-703-70-90.

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (среда), 29 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 34 рубля (среда), 42 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 51 рубль (среда), 63 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (частные),
31 рубль (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 47 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей.

РЕКЛАМА
КОННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
"СТАТУС". Находимся в г. Тосно!
Для вас, дорогие тосненцы:
– обучение верховой езде,
– катание детей на пони,
– верховые прогулки в поля,
– экскурсии на пони-ферму,
– фотосессии с лошадьми,
пони и мини-лошадками,
– проведение праздников, дней
рождений, пикников на свежем
воздухе. Веселая анимация, предоставление тандыра.
НОВИНКА: летние группы
дневного пребывания детей на
базе конно-спортивного клуба.
Тел.: 8-901-307-79-81, Ирина.
ВКонтакте: htp://vk.com/club41448108
Чистый конский навоз в мешках. Помощь в доставке и разгрузке. Тел. 8-911-918-25-05.
СТОМАТОЛОГИЯ
Ортопедия (установка металлокерамической коронки – 4 500 руб.,
съемного протеза от 7 000 руб.).
Терапия (лечение кариеса светоотверждающим материалом
от 1300 руб.).
Гигиена полости рта от 1500 руб.
Ждем вас в нашей клинике по
адресу: г. Любань, Селецкое шоссе, д. 17.
Справки и запись на прием
по тел. 8-904-333-82-62.
Лиц. № ЛО-47-01-000574
от 10.02.2012
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности, установит
котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Бурение и ремонт скважин на
воду. Тел.: 8-921-575-43-75, 8-968183-19-91, Павел.
БЕТОН, РАСТВОР.
Тел. 8-931-256-99-91.
Бурение и обустройство скважин на воду. Тел. 8-921-767-81-33.
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

ОАО "АльфаБанк", ген. лиц. ЦБ РФ: 1326 от 05.03.12

Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Москитные сетки, быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружной канализации. Установка аэробных станций "Астра", "Топаз". Тел. 8-921-389-20-11.
Срубы домов и бань от производителя. Готовые и на заказ.
Звони +7 (911) 013-23-90.
Услуги экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"
(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Скидки! В отделе ковры на
весь товар, только 1 месяц.
Отдел ткани и нитки.
Адрес: ул. Советская, 9-а (дом
быта), вход центральный, 2 этаж.
Ремонт квартир, низкие цены.
Тел. 8-952-265-82-50.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов, бань,
гаражей, бытовок. Фундаментные работы. Кровля, сайдинг,
дренажи, заборы, колодцы.
Электрика, сантехника.
Подъем домов любой сложности. Недорого. Качество. Гарантия. Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство. Все виды кровельных работ. Тел. 8-905-231-31-65.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел. 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Строительство. Камины из кирпича. Печи. Русская, голландка,
барбекю, высокое качество, умеренные цены. Опыт 25 лет. Сергей
Никол. Тел. 8-911-254-15-43.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Недорого. Качество. Гарантия.
Тел. 8-921-33-88-512.
Строительные работы любой
сложности (дома, бани из бруса
каркас, из блоков, фундаменты,
кровля, заборы, отделка и т. д.).
Свои п/м. Тел. 8-911-185-38-40.
РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО:
венцы, дачи, бани, веранды, канализация, заборы, крыши и т. д.
Тел. +7-921-961-48-72.
Построим кирпичный гараж или
выделим земельный участок для
строительства по адресу: г. Тосно,
ул. Рабочая. Тел. 8-981-715-80-50.
Ремонт бытовой техники и
аппаратуры. Вызов механика.
Тел. +7-921-951-52-36.
Установлю свежие карты на ваш
GPS навигатор. Тел. +7-952-215-04-76.
Магазин электрики приглашает за
покупками. Широкий ассортимент,
низкие цены, скидки.
Адрес: ул. Советская, д. 12.
Бурение скважин на воду. Тел.:
8-812-571-73-02, 8-911-254-24-19.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Трубы, кольца, колодцы. Все
виды земельных работ. Тел.: 8-904515-03-10, 8-921-654-03-59.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, КОНДИЦИОНЕРЫ. Тел. 8-905-255-08-11.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1: 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2: 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3: 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4: 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО: 1,3 х 2,05 х 0,65
Доставка на место.
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru
СКИДКА до 1 мая 2014 г.
Строительство домов из газобетона, кирпича, бруса и бань.
Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Продажа каменной теплоизоляции по акции. Роквул скандик, Изорус, Изобел, другое.
Тел. 8-921-878-91-56.

Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю недвижимость, услуги.
Дома, дачи, участки. Сайты:
krasnozem1 Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом для пост. прож.
Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю участок в пос. Ульяновка,
можно с домом. Тел. 8-960-256-92-94.
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 944-47-86.
Куплю дом, участок у хозяина,
Тосно-Шапки. Тел. 8-921-951-64-67.
Ку п л ю з е м . у ч - к в То с н о .
Тел. 8-906-245-49-35.
Аренда здания 240 кв. м или частями 120, 100, 28,9 кв. м под магазин, кафе, клуб, офис, другое на
участке 14 сот. в Тосно.
Тел. 8-921-878-91-56.
Сдается в аренду торговое помещение 17 кв. м. Тел. 8-906-227-67-69.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам жилье. Тел. 8-981-738-10-61.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
ООО "Единый Центр
Недвижимости "РЕГИОН"
Предлагает услуги по недвижимости:
– продажа, покупка, обмен;
– приватизация квартир, комнат;
– операции с землей;
– сопровождение сделок любой
сложности;
– подбор вариантов под субсидию и ипотеку;
– военная ипотека, материнский
капитал;
Бесплатные консультации.
Мы ждем вас по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 71. оф. 22 (второй этаж).
Тел./факс 8-813-61-3-05-66.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (райпо), каб. № 20.
тел. 8 (81361) 2-58-37
факс 8 (81361) 2-22-91
моб. 8-921-317-02-57.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж.
В Любани (Дом торговли).
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Товар сертифицирован.

От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая с поликарбонатом 4–
6–8 м. Доставка по Тос-му р-ну бесплатно. Изготовим ворота садовые,
хоз. навесы (2–4–6 м), козырьки, оградки, столики, скамеечки.
Тел. 79-291,
сайт: RYBOVO79291.RU

ОКНА, ДВЕРИ
– роллетные системы
– натяжные потолки
– шторы, 200 видов!
– ремонт квартир под ключ
– строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам зем. уч-к ИЖС в пос.
Рябово (800 т. р.). Тел. 8-911-934-97-45.
Продается участок в д. Тарасово,
вблизи имения Марьино, 24 сотки,
ровный, подъезд, электричество.
Кадастровая стоимость 717 тыс.
руб. Тел. 8-905-223-17-03, Вадим.
Продам уч. 6 соток, СНТ "Черная Грива", дом 6х8, баня 3х5.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продается участок 12 соток,
ИЖС, пос. Красный Бор.
Тел. 8-911-240-33-16.
Продаются кролики (крупные,
мясной породы).
Тел. + 7 (921) 333-72-07.
Продаются индюшата, перепелята, гусята, утята, цыплята, крольчата – разных пород и возрастов, рассада клубники. Тел. 8-911-217-95-14.
Продажа кур, гусей, уток, бройлеров, индюков.
Каждую субботу у ж. д. ст.:
в 15 час. Тосно, в 16 час. Любань.
Продам ЖБИ сваи дл. 2–3 м, высота 38х38, для любого фундамента, дешево.
Тел. 8-921-656-85-87, Валера.
Продается торг. оборуд. д/пром.
тов. Тел. 8-911-127-83-34.
Продается торговое оборудование для бижутерии, парфюмерии,
недорого. Тел. 8-903-099-14-77.
Отдадим очаровательных котят и подрощенных щенков.
Тел. 8-911-080-43-59.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Тосненский филиал Выборгского медицинского колледжа проводит набор абитуриентов на базе 9
и 11 классов по специальности
"Сестринское дело". Прием абитуриентов осуществляется по результатам вступительных испытаний
(психологическое тестирование).
Справки по телефонам: 8-81361-2-68-65, 8-813-61-2-25-63, 8-92164-64-329.
Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Возможен наличный и безналичный расчет для организаций.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита
от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо
в автошколе!!! Среди инструкторов есть женщина.
Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Песок, щебень, ПГС, земля и т. п.
Тел.: 8-904-515-03-10, 8-921-654-03-59.
Гидроманипулятор 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача круглосуточно.
Лечение с/х животных. Доступные цены, пенсионерам скидки.
Тел. 8-911-080-43-59, ш. Барыбина, 4.
24.05.2014 г. на 90 году скончался заслуженный ветеринарный
врач РФ, участник ВОВ
Иван Андреевич Розов.
Скорбим, помним.
Жена, дочь, близкие и родные

Продается "Нива" 4х4, 2013 г. в.,
пробег 20000 км, цена договорная.
Тел. +7 (921) 333-72-07.
Продаю "Хундай Солярис" (2011
г.), бежевый, 1,6 л, 400 т. р.
Тел. моб. 973-88-89.
Продам а/м 21083, инжектор, битый, на запчасти. Тел. 8911-134-14-51.
Продается гараж 6х4, обшит вагонкой, кессон, "Мотор-4".
Обращаться 8-911-256-15-69.
Гараж ж/б 6х9х4, ворота 3 м/3 м,
кооператив "Тормоз" (за "Магнитом"). Тел. 911-917-45-83, Андрей.
Продам гараж в "Мотор-2", железобетон 6х4 м. Тел. 8-921-908-68-01.
Продам 4 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продается 3 к. кв., г. Любань,
недорого, без условий.
Тел. 8-905-215-48-62.
Продам-размен 3 к. кв.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 2 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам студию 24 кв. м, Барыбина, 10-а, 1600 т. р. или обмен на
2–3 к. кв. в Тосно. ТОРГ.
Тел. 8-905-217-34-56.
Продам комнату в Любани.
Тел. 8-921-363-88-19.
Продам комнаты в Колпино, Тосно. Тел. 8-911-934-97-45.
Продаю (хозяин) новый дом в
Шапках и дачу в Нурме (недорого). Тел. 8-951-674-09-66.
Продам дом в Тосно 10х15, рассмотрю все варианты обмена, уч.
18 соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в Бабине, 6х12, уч.
25 соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом с участком 14,8 сот.
в пос. Ульяновка на берегу реки
Саблинка.
Тел. 8-921-57-57-460, Сергей.
Продаю новый дом из клеенного бруса в Шапках + 2 км, на 200
кв. м, 9970 тыс. р. с коммун.
Тел. 8-921-932-02-75.
Продается дом, Гатчинский р-н,
д. Черново, торг. Тел. 8-905-215-48-62.
Продается дом, Новгородская
обл., пос. Чекуново, 350000 р.
Тел. 8-905-215-48-62.
Продаю дом ИЖС в Тосно, 2010
г., 180 кв. м, 2 этажа, бревно с отделкой, кухня, веранда, 5 комн.,
подвал, 380 в/15 квт, центр. водосн.,
лок. канализ., отопл., с/у, бойлер 50
л., уч-к 12 сот., баня 3х6, хозблок
5,5х5, теплица стекл. 35 кв. м, 4 млн
100 тыс. руб., торг.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам дом в Тосно. Тел. 8-911949-65-59.
Продам дом, г. Любань, 15 с.,
цена 1150. Тел. 8-981-738-10-61.
Продаю сруб бани 3х3+2 (кругляк
сосна), зимн. лес. Тел. 8-911-185-38-40.
Продам дачи в СНТ "Еглизи", Никольское. Тел. 8-911-949-65-59.
Продаю участок в центре Любани. Газ, свет. Участок 9 соток.
Рядом река. Тихое место.
Тел. 8-905-212-34-22.
Продается участок на берегу
Волхова, в деревне Район Селище.
Документы готовы. Деревня газифицируется. Тел. 8-921-579-34-67.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС. Тел. +7-911-743-03-17.
Продам зем. уч., СНТ, 10 сот.,
массив "Рябово-Хутора", 230000
руб. Тел. 8-921-650-18-90.
Продается участок от собственника, д. Ям-Ижора, 12 соток, фундамент 10х10, вода центр., эл-во 3
фазы, 7 КВт. Тел. +7-931-315-48-72.
Продается участок 6 соток, садоводство "Юбилейное", электричество, подъезд, посадки, цена 550
тыс. руб. Тел. 8-921-347-43-22, Ольга.
Продам зем. уч-к в д. Тарасово,
дом в д. Ушаки. Тел. 8-906-245-49-35.
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